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В заключение хотелось бы привести слова английского экономиста и общественного деятеля
Джоаны Робинсон: ««Нормальное состояние экономики» существует только в экономических учебниках».
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен один из типов планирования, состоящий из сценария желаемого
будущего и выбора или изобретения путей его достижения. Статья посвящена исследованию интерактивного планирования, его философии, принципам, методологи и возможности его применения.
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ANNOTATION. This article describes one of the types of planning, consisting of a scenario of the desired
future and the choice or invention of ways to achieve it. The article is devoted to the study of interactive planning,
its philosophy, principles, methodology and the possibility of its application.
Keywords: interactive planning, principles, efficiency.
Интерактивное планирование основано на
принципе, что будущее организации зависит не
только от тех действий и результатов, которые уже
достигнуты, но и в большей степени от того, что
еще предстоит сделать. Поэтому данный тип планирования скорее не практическая, а идеально построенная модель [1, 9-12].
При интерактивном планировании идеи формируются в процессе взаимодействия между руководством организации, плановым отделом и его
оперативными подразделениями. Руководство
устанавливает цели и направления развития, а плановый отдел разрабатывает стратегии и пути достижения этих целей [1, 5-7].
Данный тип планирования является наиболее
эффективным в бизнес-корпорациях. Руководство
крупных успешных организаций склонно считать,
что если до сих пор организация успешна, то нет
необходимости что-либо менять. А реферативный
сценарий, позволяет убедить их в том, что перемены важны для выживания организации и повышения уровня ее конкурентоспособности [2].
Результатом интерактивного планирования, в
различных отраслях деятельности предприятия, является создание динамичной, высокоорганизованной, однако, не очень стабильной экономической

среды. Компании не могут достаточно быстро адаптироваться к методам борьбы, используемым конкурентами. Единственным выходом является постоянное создание нового дизайна продукции и
расширение рынка услуг [3, 16].
Перейдем к рассмотрению трех основных
принципов интерактивного планирования: партисипативности, непрерывности и холистичности.
Принцип партисипативности основан на том,
что важнее сам процесс планирования, чем план,
полученный в его результате; в планировании
должны принимать участие все, на кого влияет реализация плана [8, 13].
Таким образом, данный принцип требует,
чтобы все сотрудники организации участвовали в
процессе планирования на разных его этапах. Для
реализации данного требования разрабатывается
проект партисипативного планирования. На каждом уровне организационной иерархии предприятия создаются плановые советы. В совет верхнего
уровня входят представители администрации организации, а в совет нижнего - все работники подразделения. На первый взгляд такая схема выглядит
громоздкой и времяемкой, но при этом является
весьма эффективной.
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Следующий принцип - непрерывность. При составлении плана невозможно предусмотреть всё,
поэтому, согласно принципу непрерывности,
планы должны периодически пересматриваться [4].
Последний принцип - это принцип холистичности (целостности), заключающийся в:
 совместном планировании подразделений
одного уровня, поскольку именно взаимодействие
между ними, а не их отдельные действия, порождают большинство трудностей;
 одновременном и совместном планировании подразделений разных уровней, поскольку решения, принятые на одном уровне, обычно оказывают влияние и на другие.
Существует пять основных фаз интерактивного планирования [14]:
1.
формулирование проблемы;
2.
планирование целей;
3.
планирование средств;
4.
планирование ресурсов;
5.
проектирование воплощения в жизнь и
контроля.
В ходе этих фаз:
 выявляются проблемы и перспективы,
угрозы и возможности, стоящие перед организацией;
 определяются идеалы конечных и промежуточных целей;
 определяется необходимость в количестве
определенного ресурса, временной период, когда
он потребуется и способы его получения в случае
нехватки;
 осуществляется проверка выполнения ранее принятых решений, обеспечивается постоянное
наблюдение за тем, как реализуются планы и достигаются ли желаемые результаты (полученные сведения направляются обратно в отдел планирования,
что позволяет вносить необходимые поправки)
[15].
При использовании интерактивного планирования накладывается всего два ограничения: проект
должен быть физически реализуемым (его можно
осуществить с помощью существующих технологий или их усовершенствований); будучи реализованным, проект должен быть жизнеспособным (существующие внешние ограничения не должны мешать функционированию проектируемой системы).
Целью идеализированного планирования не
является создание утопии, это невозможно потому,
что сотрудники не располагают всей информацией,
необходимой для решения некоторых текущих вопросов или для предсказания будущих угроз или
изменений. Поэтому проектируемая система
должна быть очень гибкой и постоянно стремиться
улучшить свою деятельность. Она определённо не
будет статичной, а будет в состоянии непрерывных
изменений, реагируя на изменение ценностей, появление новых знаний и информации и на возникновение новых внешних обстоятельств [2, 8, 14].
Подводя итоги исследования сущности интерактивного планирования, мы пришли к выводу, что
даже с теоретической точки зрения экономическая
организация, взятая отдельно, не может полностью
контролировать свое будущее. Самое большое, на
что она способна, – эффективно приспособиться к
нему. Следовательно, способом отношения фирмы
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к своему будущему является не проектирование
его, а адаптация, приспособление. Поэтому применение интерактивного планирования, требующего
создание «системы, стремящейся к идеалу» нецелесообразно.
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